УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) УЧАЩИХСЯ
СОШ 660 И ВОСПИТАННИКОВ ОДО ЗЦ ДЮТ «ЗЕРКАЛЬНЫЙ»!
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 156, 26.03.2020 №
161, 27.03.2020 № 163, 28.03.2020 № 164, 30.03.2020 № 167, 03.04.2020 № 182)
в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» будет организована выдача продуктовых наборов для
воспитанников ОДО и отдельных категорий обучающихся 1 – 8 класса, имеющих право
на предоставление питания в государственных образовательных учреждениях в
соответствии с пунктами 1 – 4 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ОДО ЗЦ ДЮТ «ЗЕРКАЛЬНЫЙ»
Выдача продуктовых наборов будет осуществляться в соответствии с «Порядком
предоставления продуктовых наборов воспитанникам государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательную
программу дошкольного образования», утвержденным распоряжением
Комитета по образованию от 02.04.2020 №906-р.
Продуктовые наборы будут выдаваться родителям (законным представителям)
воспитанников ОДО ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 17 апреля 2020 года по графику,
составленному в целях соблюдения мер по противодействию распространения
коронавирусной инфекции,
за период с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года продуктовый набор № 4 и за период
с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года продуктовый набор № 11.
Продуктовые наборы будут выдаваться родителям (законным представителям)
воспитанников ОДО в главном корпусе ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».
Продуктовые наборы будут выдаваться на основании документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) и свидетельства о рождении ребенка.
Убедительно просим вас по возможности соблюдать дату и время получения продуктовых
наборов.
В случае невозможности получения продуктовых наборов в предложенное время вы
сможете получить их в резервные сроки.
ГРАФИК ВЫДАЧИ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ОДО ЗЦ ДЮТ «ЗЕРКАЛЬНЫЙ»
Дата
17.04.2020

Группа
Воспитанники младшей группы (7 чел.)
Технический перерыв

Время
9:30 – 10:30
10.30 – 11.00

17.04.2020

Воспитанники старшей группы (9 чел.)
Технический перерыв

11:00 – 12:00
12.00 – 12.30

20.04.2020

Дополнительное время

10.00 – 11.00

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
СОШ № 660 ЗЦ ДЮТ «ЗЕРКАЛЬНЫЙ»
Выдача продуктовых наборов будет осуществляться в соответствии с «Порядком
предоставления продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся»,
утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 31.03.2020 №877.
Выдача продуктовых наборов для обучающихся будет производиться в два этапа.
I этап – (с 6 апреля 2020 года): выдача продуктовых наборов, предоставление которых
предусмотрено постановлением правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2020 № 121.
II этап – (с 13 апреля 2020 года): выдача продуктовых наборов, предоставление которых
предусмотрено постановлением правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 № 182.
Перечень и количество продуктов определены распоряжением Управления социального
питания Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2020 № 01-03-201/20-0-0 «Об
утверждении перечня и количества продуктов, подлежащих включению в состав
продуктовых наборов для единовременного предоставления отдельным категориям
обучающихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга».
Продуктовые наборы будут выдаваться родителям (законным представителям)
обучающихся в главном корпусе ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».
Выдача будет осуществляться по графику, составленному в целях соблюдения мер по
противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Продуктовые наборы будут выдаваться на основании документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) и свидетельства о рождении ребенка.
Убедительно просим вас по возможности соблюдать дату и время получения
продуктовых наборов.
В случае невозможности получения продуктовых наборов в предложенное время вы
сможете получить их в резервные сроки.
ГРАФИК ВЫДАЧИ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
СОШ 660 ЗЦ ДЮТ «ЗЕРКАЛЬНЫЙ»
Дата
17.04.2020

17.04.2020

20.04.2020

Класс
Продуктовый набор № 8
4, 5, 8 класс (4 чел)
Технический перерыв
Продуктовый набор № 9
1-2 класс (6 чел.)
3-4 класс (5 чел.)

Время

14:00 – 14:30
14:30 – 15:00

Дополнительное время

10.00 – 11.00

12.30 – 13.00
13.00 – 14.00

